
 



 

Приложение 1 к приказу №____ 

 

План реализации в Академии социального образования  мероприятий                                                                              

по профилактике терроризма и экстремизма на 2019 год 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

 

Ответственное подразделение 

 

Примечания 

1.  Размещение и обновление информации о деятельности 

академии в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму на официальном Интернет-портале 

академии в разделе «Информационное 

противодействие терроризму и экстремизму» 

постоянно Информационно-

технологический центр, 

проректор по общим вопросам 

проректор по ВР, деканы 

факультетов 

 

2.  Разработка и размещение на информационных стендах 

тематических листовок, памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизму и 

терроризму 

постоянно Проректор по общим вопросам, 

информационно-

технологический центр, 

проректор по ВР, деканы 

факультетов  

 

3.  Проведение учений с работниками академии по 

подготовке к действиям при угрозе совершения и при 

совершении террористических актов на объектах 

(территориях) 

по графику Заместитель ректора, проректор 

по общим вопросам 

 

4.  Информирование (проведение инструктажей) 

работников и лиц, принимаемых на работу в академию 

о требованиях к антитеррористической защищенности 

объектов, об организационно-распорядительных 

документах по пропускному режиму  

постоянно Проректор по общим вопросам  



 

5.  Проведение мероприятий по защите информации и 

пресечению пропаганды идей терроризма, 

распространения материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической 

деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности, в сети Интернет 

постоянно Информационно-

технологический центр 

 

6.  Оборудование зданий академии инженерно-

техническими средствами охраны, обеспечение 

контроля за наличием и работоспособностью 

инженерно-технических средств охраны, а также их 

техническое обслуживание в целях обеспечения 

антитеррористической защищѐнности объектов 

постоянно Проректор по общим вопросам  

7.  Организация и проведение тематических мероприятий, 

направленных на гармонизацию межнациональных 

отношений 

по графику Проректор по воспитательной 

работе, деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

 

8.  Включение в образовательные программы лекционных 

и семинарских занятий по профилактике экстремизма 

и терроризма 

по учебному плану Первый проректор – проректор 

по учебной работе 

 

9.  Проведение инструктажей по профилактике 

проявлений терроризма и экстремизма в молодежной 

среде при проведении массовых мероприятий  

постоянно Проректор по общим вопросам, 

проректор по воспитательной 

работе 

 



 

10.  Вовлечение профессорско-преподавательского 

состава, научных работников и обучающихся к 

участию в республиканских, городских мероприятиях 

в сфере противодействия терроризму и экстремизму 

постоянно Заместитель ректора, 

проректоры, деканы 

факультетов 

 

11.  Взаимодействие с правоохранительными органами при 

организации работы по противодействию терроризму 

и экстремизму в академии 

постоянно Заместитель ректора, проректор 

по воспитательной работе 

 

12.  Организация публичных выступлений работников 

правоохранительных органов, представителей органов 

власти перед профессорско-преподавательским 

составом и студентами академии по темам 

формирования правовой культуры и толерантного 

мировоззрения 

в течение учебного 

года 

Заместитель ректора, проректор 

по ВР, деканы факультетов 

 

13.  Внесение предложений по мероприятиям для 

включения в План мероприятий по профилактике 

правонарушений и противодействия терроризму и 

экстремизму на 2019/20 учебный год 

до 01.08.2019 Структурные  подразделения 

академии 

 

14.  Организация участия академии в республиканском 

месячнике «Экстремизму – НЕТ!» 

1 – 30 сентября 2019 

года 

Проректор по ВР, деканы 

факультетов 

 

15.  Ознакомление студентов с требованиями 

Устава академии, Правил внутреннего распорядка, 

Положения о пропускном и режиме, Кодексом этики 

АСО. 

 

до 01.10.2019 Проректор по общим вопросам, 

проректор по ВР, деканы 

факультетов 

 



 

16.  Формирование плана работы на учебный год 

студенческого объединения по противодействию 

экстремизму и терроризму «Живите ярко!» 

до 01.10.2019 Проректор по ВР  

17.  Проведение конкурсов (социально значимых 

проектов), на лучший информационный буклет, 

плакат, аудио-, видеоролик, направленных на 

формирование духовно-нравственной культуры 

обучающихся, толерантного восприятия общества, 

окружающего мира, включая информирование 

молодежи о культуре, истории различных этносов 

в течение учебного 

года 

Проректор по ВР, деканы 

факультетов 

 

18.  Организация работы Студенческой службы 

безопасности, в том числе в целях выявления фактов 

распространения идеологии терроризма, экстремизма, 

национального и религиозного шовинизма, иных 

негативных социально-политических явлений в 

студенческой среде 

в течение учебного 

года 

Проректор по ВР, деканы 

факультетов 

 

19.  Организация и проведение курсов подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации 

специалистов, участвующих в профилактике 

терроризма и экстремизма, в том числе в молодежной 

среде 

в течение года Заместитель ректора, первый 

проректор – проректор по 

учебной работе 

 

 

20.  Организация участия студентов в обучающих 

программах, семинарах, школах по профилактике 

экстремизма и терроризма, проводимых 

министерствами и ведомствами РТ  

в течение 

учебногогода 

Проректор по ВР, деканы 

факультетов 

 



Приложение № 2 

 

  

Форма отчета о выполнении Плана реализации в академии мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма на 2019 год 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Информация об исполнении 

(когда проводилось, кто 

участвовал, приглашенные 

лица) 

Итоги проведения 

мероприятия 

(количество 

участников, результат) 

    

    

 

 

Руководитель структурного подразделения 

 

 

 

 

 (должность) (подпись) (ФИО) 


